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Председателю  МГО  ВОС  
Мошковскому  А.Н. 

Уважаемый  Александр  Николаевич! 

Согласно  Приказа  №  1881к  от  17.11.2021г. Департамента  труда  и  
социальной  защиты  населения  города  Москвы  «Об  усилении  контроля  за  
входом  в  организации  сферы  труда  и  социальной  защиты  населения  города  
Москвы  и  использовании  оА-кодов» ГБУ  «Пансионат  для  инвалидов  по  
зрению» просит  Вас  довести  информацию  до  первичных  организаций  и  
реабилитантов, что  посещение  пансионата  возможно  при  наличии  I{-кодов  и  
сертификатов  о  вакцинации  (в  случае  получения  гражданином  первого  
компонента  вакцины). 

Убедительно  просим  Вас  довести  информацию  до  получателей  услуг  в  
максимально  короткие  сроки. 

Приложение: Приказ  ДТСЗН  г.Москвы  №1881 к  от  17.11.2021 г. 

И.о. директора  Тарасов  Д.К. 
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Об  усилении  контроля  за  входом  в  
организации  сферы  труда  и  
социальной  защиты  населения  
города  Москвы  и  использовании  
QR-кодов  

В  соответствии  с  пунктом  1 постановления  Главного  Государственного  
санитарного  врача  по  г. Москве  от  12 марта  2020 г. №  1 «О  проведении  
дополнительных  санитарно-противоэпидемических  мероприятий  по  
недопущению  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной  инфекции, 
вызванной  201 9-пСоу  в  городе  Москве», приказом  Департамента  труда  и  
социальной  защиты  населения  города  Москвы  от  15 июня  2021 г. Мi 886к  (в  
редакции  приказов  Департамента  от  21 июня  2021 г. №  928х, от  21 июля  
2021 г. №  1139к, от  29 июля  2021 г. №  1201 к, от  16 августа  2021 г. Nв  1312к) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Руководителям  организаций  сферы  труда  и  социальной  защиты  
населения  города  Москвы: 

1.1. обеспечить  на  входе  в  помещения  организаций  обязательную  
проверку  наличия  у  посетителей, получателей  социальных  услуг  и  мер  
социальной  поддержки  9К-кода  или  сертификата  о  вакцинации  (в  случае  
получения  гражданином  первого  компонента  вакцины); 

1.2. вход  в  организации  без  документов, указанных  в  п.1.1 настоящего  
приказа, осуществлять  для  оформления  пособия  на  погребение, оказания  
социальной  поддержки  в  экстренных  ситуациях  (угроза  жизни  и  здоровью  
детей, пожар, кража); 

1.3. обеспечить  неукоснительное  соблюдение  правил  социального  
дистанцирования , иных  эпидемиологических  правил  и  требований . 

Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить  на  
заместителей  руководителя  Департамента  по  направлениям  деятельности. 

Министр  Правительства  Москвы, 
руководитель  Департамента  

 

 

Е.П. Стружак  
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